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I. Введение
Настоящий

отчёт

содержит

сведения

о

деятельности

автономной

некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков» (далее – Фонд) в 2015 году
(далее – отчетный период), которая осуществляется в целях реализации:
Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 39-ФЗ «О защите интересов
физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных
подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории
Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя»
(в редакции федеральных законов от 4 июня 2014 г. № 149-ФЗ и от 8 июня 2015 г.
№ 148-ФЗ) (далее – Закон № 39-ФЗ).
Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 37-ФЗ «Об особенностях
функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального
значения Севастополя на переходный период» (далее – Закон № 37-ФЗ) в части,
касающейся возмещения расходов профессиональным объединениям страховщиков
(ст. 13), и доверительного управления акциями акционерных обществ (ст. 14);
определений Центрального районного суда г. Симферополя от 4 июня 2014 г. по
делу № 2-311/14 и Киевского районного суда г. Симферополя от 29 мая 2014 г. по
делу № 2-931/14 (далее – судебные акты) о назначении Фонда в лице
представительства в Крымском федеральном округе (далее – КФО) в рамках
обеспечительных мер, принятых по иску прокуратуры Республики Крым,
управляющим

имущественными

комплексами

ПАО

КБ

«Приватбанк»

и

АО «Ощадбанк» на территории КФО.
Хронология основных событий
30 января 2015 г. – Фонду открыт первый лицевой счёт доверительного
управляющего акциями (АО «Завод «Фиолент»);
13 апреля 2015 г. – для вкладчиков последнего украинского кредитного
учреждения (АО «ЗЛАТОБАНК»), в отношении которого в соответствии с Законом
№ 39-ФЗ возникли основания для осуществления компенсационных выплат, истёк
срок подачи заявлений о согласии на приобретение Фондом прав (требований) по
вкладам (далее – заявление о выкупе)
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8 июня 2015 г. – вступил в силу Федеральный закон от 8 июня 2015 г.
№ 148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите интересов
физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных
подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории
Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя»
(далее – Закон № 148-ФЗ), в соответствии с которым отдельные категории вкладчиков
получили право на компенсационную выплату в размере, не превышающем
100 тыс. руб.;
11 июня 2015 г. – Фонд приступил к осуществлению компенсационных выплат,
предусмотренных Законом № 148-ФЗ, которые 25 июня 2015 г. были в основном
(80%) завершены
17 сентября 2015 г. – Фондом получены первые денежные средства, взысканные
с украинских кредитных учреждений в рамках исполнительных производств по искам
об удовлетворении приобретённых прав (требований) по вкладам (ПАО «Банк
Форум»);
29 октября 2015 г. – вынесено судебное решение о взыскании с
ПАО КБ «Приватбанк» 12,1 млрд руб. в пользу Фонда по его иску об удовлетворении
приобретенных прав (требований) по вкладам;
30 декабря 2015 г. –
№

422-ФЗ

«Об

принят Федеральный закон от 30 декабря 2015 г.

особенностях

погашения

и

внесудебном

урегулировании

задолженности заёмщиков, проживающих на территории Республики Крым или на
территории города федерального значения Севастополя, и внесении изменений в
Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках
и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или)
действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального
значения Севастополя». Этим законом на Фонд возложено урегулирование
разногласий между заемщиками по кредитным договорам, заключенным с
украинскими кредитными учреждениями, и лицами, имеющими право требовать
погашение задолженности.
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Особенности отчётного периода
2015 год характеризовался переходом от массового приема заявлений о выкупе
в целях осуществления компенсационных выплат в размере до 700 тыс. руб.
к проведению компенсационных выплат отдельным категориям вкладчиков в
соответствии с Законом № 148-ФЗ в размере, не превышающем 100 тыс. руб.
Одним из основных направлений деятельности стало также рассмотрение и
принятие Фондом решений по обращениям вкладчиков о восстановлении срока
подачи заявлений о

выкупе, пропущенного в связи с исключительными

обстоятельствами.
Фонд приступил к активной подаче в суды исков об удовлетворении
приобретенных у вкладчиков прав (требований) по вкладам, а также исков,
подаваемых в рамках исполнения поручений вкладчиков по представлению их
интересов

по

взысканию

задолженности

в

размере

превышения

суммы

задолженности над осуществленной компенсационной выплатой (700 тыс. руб.).
II. ГОДОВОЙ ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЗА 2015 ГОД
1. Осуществление компенсационных выплат
С начала деятельности Фонда (апрель 2014 г.) заявления о выкупе приняты
от 222,6 тыс. вкладчиков, из них в отчётном периоде – от 1,5 тыс. вкладчиков
45

украинских

кредитных

учреждений.

Решения

об

осуществлении

компенсационных выплат приняты в отношении 218,7 тыс. вкладчиков на общую
сумму 27,1 млрд руб., из них в отчётном периоде – в отношении 40 тыс. вкладчиков
на 1,9 млрд руб. За получением денежных средств обратилось 209,1 тыс. вкладчиков,
которым выплачено 26,8 млрд руб., в том числе 21,1 тыс. вкладчиков получили
2,2 млрд руб. в отчётном периоде.
В соответствии с Законом № 148-ФЗ решения о компенсационных выплатах в
размере,

не

превышающем

100

тыс.

руб.,

были

приняты

29,7 тыс. вкладчиков на общую сумму 685,3 млн руб., в том числе:

в отношении
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1) на 628,8 млн руб. – в отношении 28,9 тыс. вкладчиков, не представивших
документы, подтверждающие наличие и размер обязательств украинских кредитных
учреждений перед вкладчиками;
2) на 36,1 млн руб. – в отношении 480 вкладчиков, заключивших договоры
банковского вклада (счёта) в период со дня вступления в силу Закона № 39-ФЗ до дня
принятия Банком России решения о прекращении деятельности украинских
кредитных учреждений на территории КФО;
3) на 20,4 млн руб. – в отношении 305 вкладчиков – граждан Российской
Федерации, не имеющих места жительства на территории КФО.
В отчётном периоде средний размер компенсационных выплат составил
104,6 тыс. руб. (2014 г. – 125,6 тыс. руб.).
С

начала

№ 39-ФЗ,

деятельности

Фондом

по

отказано

в

основаниям,

предусмотренным

удовлетворении 37

заявлений

Законом
о

выкупе.

В отчётном периоде отказано в удовлетворении 24 заявлений о выкупе.
Срок подачи заявлений о выкупе (90 дней) истёк для вкладчиков всех украинских
кредитных

учреждений,

в

отношении

которых

возникли

основания

для

осуществления компенсационных выплат. В отчётном периоде указанный срок истёк
для

вкладчиков

5

кредитных

учреждений.

Всего

в

Фонд

подано

6 890 заявлений о восстановлении пропущенного срока, из них 1921 заявление –
в отчётном периоде. Пропущенный срок был восстановлен в отношении
5 109 вкладчиков, из них в отчётном периоде – в отношении 4143 вкладчиков.
Обстоятельствами, которые учитывались при восстановлении срока являлись, в
частности, оформление наследства (26,2%), нахождение вкладчика в дальнем
плавании (25,6 %), тяжелая болезнь или беспомощное состояние вкладчика (25,4%).
Для

приёма

заявлений

и

документов,

связанных

с

осуществлением

компенсационных выплат, а также для проведения указанных выплат Фондом на
основании агентских договоров привлечены в качестве уполномоченных банков –
Российский национальный коммерческий банк (ПАО) (РНКБ), «Черноморский банк
развития и реконструкции» (ОАО) (ЧБРР) и АО «ГЕНБАНК». На конец отчётного
периода в 36 населенных пунктах КФО действовало 183 пункта приема заявлений и

документов

вкладчиков,

в

том

7
числе

129

пунктов

РНКБ,

52

пункта

АО «Генбанк», 2 пункта Фонда. Кроме того, в 50 населённых пунктах КФО для
выплат компенсаций было задействовано 271 отделение уполномоченных банков, в
том числе 197 – РНКБ, 14 – ЧБРР, 60 – АО «ГЕНБАНК». В Москве было
задействовано одно отделение РНКБ.
Разногласия, если они возникали между Фондом и вкладчиками, разрешались,
как правило, в досудебном порядке.
Отдельные вкладчики, не получившие компенсационные выплаты по причине
непредставления Фонду документов или в связи с выявлением Фондом в
представленных документах недостоверных сведений, обращаются в суды с исками
к Фонду. Всего к Фонду подано 73 иска о взыскании компенсации на общую сумму
46 млн руб., в том числе в отчётном периоде – 58 исков на сумму 41,4 млн руб.
Вынесено 18 решений об удовлетворении исковых требований вкладчиков на общую
сумму 8,5 млн рублей. Данные решения обжалуются Фондом в судах апелляционной
инстанции. Судами вынесено 47 решений об отказе в удовлетворении исковых
требований вкладчиков, 8 дел находятся на рассмотрении в судах.
Фондом принимаются меры по предотвращению необоснованного получения
компенсационных выплат.
При возникновении подозрений относительно представленных в Фонд сведений
и документов организуется проверка их достоверности. В ходе таких проверок
выявлено 41 недостоверное заявление вкладчиков ПАО «Брокбизнесбанк» на общую
сумму 37 млн руб., из них в отчётном периоде – 10 таких заявлений на сумму свыше
7 млн руб. В действиях заявителей усматриваются признаки преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на хищение денежных
средств путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере) и
ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями), что стало основанием для
направления Фондом соответствующих сообщений в правоохранительные органы.
В отношении 200 вкладчиков различных банков (ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»,
ПАО

«УКРСОЦБАНК»,

ПАО

«КБ

«НАДРА»,

ПАО

«Акцент

–

Банк»,

АО «УКРСИББАНК», АО «Банк «Финансы и Кредит», др.) выявлены факты
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двойного получения ими денежных средств – в банке и Фонде.
Установлено,

что

заявители уступили

Фонду недействительные

права

(требования) к украинским кредитным учреждениям и необоснованно получили
компенсационные выплаты. Денежные средства со счетов вкладчиков были
переведены на другие счета, направлены на погашение кредитов или получены в
кассе.
Причиненный Фонду ущерб составил 30 млн рублей. По указанным действиям,
содержащим признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ
(Мошенничество при получении выплат, в том числе в крупном размере), Фондом
направляются заявления в правоохранительные органы.
По фактам необоснованного получения компенсационных выплат Фондом
подано в суды 25 исковых заявлений на общую сумму 9,5 млн руб. о взыскании с
ответчиков суммы неосновательного обогащения, а также процентов за пользование
чужими денежными средствами и суммы государственной пошлины, уплаченной при
подаче указанных исковых заявлений. На основании этих исков возбуждены
гражданские дела в судах общей юрисдикции. Решения об удовлетворении исков в
пользу Фонда вынесены по 8 делам на общую сумму 3 млн руб. В ходе
урегулирования задолженности Фонду возвращено 2 млн руб.

2. Представление интересов вкладчиков по взысканию задолженности в
размере превышения 700 тыс. рублей
С начала деятельности Фондом от вкладчиков 41 украинского кредитного
учреждения (далее также – должники) получено 6,9 тыс. доверенностей на
представление интересов вкладчиков по взысканию задолженности в размере
превышения компенсационных выплат (700 тыс. руб.) на сумму 4,6 млрд руб., из них
в отчётном периоде – 3,3 тыс. доверенностей на 2,5 млрд руб. В этой связи в суды в
защиту интересов вкладчиков Фондом подано 6,4 тыс. исковых заявлений к
41 должнику на сумму 5,8 млрд руб., из них в отчётном периоде – 6 327 исков на
5,7 млрд руб. Рассмотрено и удовлетворено 331 исковое заявление к 28 должникам
на сумму 225,5 млн руб.
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3. Удовлетворение приобретенных прав (требований) по вкладам
Фондом в адрес 45 должников направлены официальные письменные
уведомления о переходе к нему приобретенных им прав (требований) на сумму,
эквивалентную 25,2 млрд руб., с предложением об удовлетворении указанных прав
(требований).

Затребованные

денежные

средства

в

добровольном

порядке

должниками, как правило, не перечисляются, в связи с чем Фонд обращается в суды
КФО с исковыми заявлениями о взыскании задолженности.
На конец отчётного периода Фондом подано свыше 2 тыс. исковых заявлений к
44 должникам на общую сумму 24,42 млрд руб., из них в отчётном периоде –
1,3 тыс. исковых заявлений на 11,7 млрд руб. Рассмотрено и удовлетворено свыше
1,8 тыс. исковых заявлений к 44 должникам на общую сумму 13,6 млрд руб.
В целях защиты интересов Фонда и вкладчиков в отношении имущества
должников приняты обеспечительные меры. В судебном порядке наложены аресты и
запреты на проведение регистрационных действий по отчуждению 330 объектов
недвижимого имущества, 32 транспортных средств, 236 банкоматов и терминалов,
6445 единиц иного движимого имущества должников. По заявлениям Фонда
возбуждено 456 исполнительных производств на общую сумму 12,5 млрд руб.
(с учётом суммы взыскания с должников уплаченной по искам Фонда
государственной пошлины, других судебных расходов). В ходе исполнительных
производств в счёт погашения долга Фонду перечислено 2 млн руб.
В рамках досудебного урегулирования и исполнительных производств Фондом
в погашение задолженности по приобретенным правам (требованиям) получено
180,3 млн руб., из них в отчётном периоде – 111,7 млн руб.

4. Управление имущественными комплексами банков
Имущественные комплексы АО «Ощадбанк» и ПАО КБ «Приватбанк» (далее –
банки), находящиеся в управлении Фонда в лице представительства в КФО в
соответствии с судебными актами, включают движимое и недвижимое имущество,
права требования к должникам, наличные денежные средства и иные ценности.
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В качестве основного актива, который может быть использован для
удовлетворения прав (требований) по вкладам, предъявленным Фондом к банкам,
рассматриваются:
138 объектов недвижимого имущества ПАО КБ «Приватбанк» общей площадью
39 957,8 кв. м (из них площадь объектов, учитываемых как собственность Республики
Крым, составляет 24 644,5 кв. м);
73 объекта недвижимого имущества АО «Ощадбанк» общей площадью
15 265,7 кв. м (из них площадь объектов, учитываемых как собственность Республики
Крым, составляет 4 104,9 кв. м).
В отчётном периоде Фондом в лице представительства в КФО начата плановая
инвентаризация имущественных комплексов банков, которая завершена в полном
объёме в отношении денежных средств, драгоценных металлов, иных ценностей, а
также правоустанавливающих документов на объекты недвижимости.
Осуществлялась постановка на государственный кадастровый учёт объектов
недвижимости банков и получение свидетельств права собственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Данная работа в основном завершена
(90% – АО «Ощадбанк»; 77% – ПАО КБ «Приватбанк»).
При наличии возможности имущество банков, в целях обеспечения его
сохранности и получения средств для финансирования управления имущественными
комплексами, сдавалось Фондом в лице представительства в КФО в аренду.
В отчётном периоде в аренду были сданы: объекты недвижимости – 92 %;
транспортные средства – 98 %; иное движимое имущество – 81%.
42 объекта из состава имущественных комплексов банков учитываются в
соответствии с постановлением Государственного Совета Республики Крым от
30 апреля 2014 г. № 2085-6/14 как собственность Республики Крым. В этой связи
Фондом в лице представительства в КФО совместно с органами исполнительной
власти Республики Крым осуществлялась работа по уточнению перечня указанных
объектов и правоустанавливающих документов на них.
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5. Доверительное управление акциями
В отчётном периоде Фонд, в соответствии с Законом № 37-ФЗ, осуществлял
функции доверительного управляющего акциями 13 акционерных обществ,
зарегистрированных в КФО (далее – эмитенты).
В этой связи Фонд принял участие в годовом общем собрании акционеров
АО «СИЗАКОР» (18 июня 2015 г.) и внеочередном общем собрании акционеров
АО «Племзавод «Крымский» (14 декабря 2015 г.).
Доверительное

управление

акциями

АО

«Завод

«Фиолент»

и

АО «Крым ТЭЦ» прекращено в связи с передачей акций их владельцу, которым
согласно

постановлению

Государственного

Совета

Республики

Крым

от

30 апреля 2014 г. № 2085-6/14 является Республика Крым.
6. Возмещение расходов профессиональным объединениям страховщиков
С
№

начала

37-ФЗ,

объединениям

осуществления

по

возмещению

деятельности,
расходов,

страховщиков в связи с

предусмотренной

произведенных
исполнением

Законом

профессиональным
законодательства

об

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств в КФО, Фонд возместил Российскому Союзу Автостраховщиков (далее –
РСА) произведённые этим профессиональным объединением страховщиков расходы
в размере 112,6 млн руб., из них в отчётном периоде в РСА было перечислено
68,8 млн руб.
В связи с удовлетворением требований, заявленных профессиональным
объединением страховщиков к причинителям вреда или страховым организациям,
РСА возвратил Фонду ранее полученные денежные средства в размере 1,1 млн руб.,
из них в отчётном периоде – 0,9 млн руб.
По другим, предусмотренным Законом № 37-ФЗ вопросам, в том числе по
возмещению убытков от деятельности по заключению договоров обязательного
страхования и выделению средств на компенсацию разницы между страховыми
премиями, профессиональные объединения страховщиков в отчётном периоде в
Фонд не обращались.
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7. Обеспечение функционирования Фонда
7.1. Организационная структура, работа с персоналом
На

1

января

2016

г.

организационная

структура

Фонда

включала

9 подразделений (на 1 января 2015 года – 8) с общей штатной численностью
199 единиц (против 322 единиц на начало отчётного периода).
Прекращение трудовых отношений осуществлялось по мере сокращения объёма
или прекращения работы, выполняемой по срочным трудовым договорам,
заключаемым с работниками на срок до 12 месяцев.
7.2. Планирование, управление, документооборот, контроль
Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с планами, которые
предусматривают, в частности, подготовку регулятивных актов, подачу исков к
украинским кредитным учреждениям, заявлений о возбуждении исполнительных
производств, проведение инвентаризации имущественных комплексов банков,
осуществление противопожарных мероприятий, расторжение (изменение) договоров
аренды, проведение сверки расчётов по оплате аренды и коммунальных услуг.
Плановые мероприятия, сроки исполнения которых истекли в отчётном периоде,
выполнены.
Наблюдательным

советом

Фонда

в

отчётном

периоде

проведено

274 заседания и принято 948 решений, из них 795 решений (84%) об осуществлении
компенсационных выплат в соответствии с реестрами выплат. Реализация указанных
решений обеспечивалась Исполнительным директором.
Общий объём документооборота Фонда в отчётном периоде составил
195,1 тыс. документов.
Подразделениями Фонда в порядке контроля по основным направлениям
деятельности подготавливаются ежеквартальные отчёты, а также еженедельная
информация.
В сентябре–ноябре 2015 г. Счётная палата Российской Федерации провела
проверку обоснованности и результативности использования Фондом имущества,
направленного на проведение мероприятий, связанных с приобретением прав
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(требований) по вкладам физических лиц, осуществлением компенсационных выплат
и реализацией мероприятий по удовлетворению приобретённых прав (требований) по
вкладам. По результатам отмечено, что Фондом в полном объеме осуществляются
функции в соответствии с Законом № 39-ФЗ.
7.3. Информирование о деятельности
В отчётном периоде в средствах массовой информации с использованием
материалов Фонда размещено 3,32 тыс. публикаций (информационных программ).
С начала деятельности Фонда работает круглосуточная телефонная «горячая
линия» Фонда, на которую в отчётном периоде ежедневно поступало в среднем
170 звонков. Всего за этот период на указанную телефонную линию поступило
61 830 звонков.
На официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.fzvklad.ru (далее – сайт) в отчётном периоде произведено
обновление.

351

Количество

уникальных

посетителей

сайта

составило

101,4 тыс. человек, они зашли на сайт 286 тыс. раз. Сервисом «Узнать статус
заявления», позволяющим вкладчикам самостоятельно получать информацию о
результатах

рассмотрения

их

заявлений,

посетители

воспользовались

129 тыс. раз.
В

отчётном

периоде

Фондом

даны

письменные

ответы

на

7 547 обращений граждан и организаций. Ответы в электронном виде даны на
2 082 запроса граждан и организаций.
7.4. Финансирование деятельности
С начала деятельности по состоянию на 31 декабря 2015 г. в соответствии с
Порядком направления денежных средств на создание

и финансирование

деятельности автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков»,
утверждённым решением Правления государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» (далее – ГК «АСВ») от 28 апреля 2014 г. (протокол № 50),
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Фонд получил от ГК «АСВ» средства на финансирование своей деятельности в
размере 28 429,8 млн руб., в том числе в отчётном периоде – 2 297,5 млн. руб.
Расходы Фонда на административно-хозяйственную деятельность, капитальные
вложения, расходы, связанные с компенсационными выплатами, и по возмещению
расходов профессиональным объединениям страховщиков составили с начала
деятельности по состоянию на 31 декабря 2015 г. 28 280,2 млн. руб., в том числе в
отчётном периоде – 2 838, 4 млн. руб. (10% от всех расходов).
Расходы на доверительное управление акциями составили 0,02 млн руб.
7.5. Состояние имущества и активов Фонда
На конец отчетного периода ГК «АСВ», являющаяся в соответствии с Законом
№ 39-ФЗ учредителем Фонда, передала ему в целях реализации функций,
предусмотренных Законом № 39-ФЗ и Законом № 37-ФЗ, имущество в виде денежных
средств в размере 28 429,8 млн руб. Переданное имущество является в соответствии
с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» собственностью Фонда.
В своей собственности Фонд не имеет зданий, сооружений, жилищного фонда,
ценных бумаг. Офисные и складские помещения, необходимые для выполнения
возложенных на него функций, Фонд арендует.
На конец отчетного периода Фонд арендовал площади общим объёмом
1 922,58 кв. м (против 2 058,58 кв. м на конец 2014 г.), из них в г. Москве –
1 177,58 кв. м (против 1 447,78 кв. м на конец 2014 г.); в г. Симферополе – 745 кв. м
(аналогично на конец 2014 г.).
В собственности Фонда на конец отчетного периода находились:
1) движимое имущество общей балансовой стоимостью 11,3 млн руб. (против
10,8 млн руб. на конец 2014 г.). Имущество находится в рабочем состоянии;
физический износ составляет 56,3 %. Затраты на текущий ремонт составили
0,02 млн руб. В отчетном периоде имущество с баланса не списывалось;

2)

денежные

средства

в

15
рублях на

сумму

248,3 млн

руб.

(против

726,2 млн руб. на конец 2014 г.). На счетах Фонда в уполномоченных банках
находилось 17,5 млн руб. (против 621,7 млн руб. на конец 2014 г.);
3) приобретённые права (требования) по вкладам к 45 украинским кредитным
учреждениям

общей

балансовой

стоимостью

26 139,9

млн

руб.

(против

24 529,5 млн руб. на конец 2014 г.). От указанных должников (поручителей) Фондом
получено: в добровольном (внесудебном) порядке – 178, 3 млн руб., в судебном
порядке – 2 млн руб.
III. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ФОНДА
Финансовая отчётность Фонда отражает все финансовые операции,
совершенные Фондом за период с января по декабрь 2015 года.
Финансовая отчетность включает: (1) баланс автономной некоммерческой
организации «Фонд защиты вкладчиков» на 31 декабря 2015 г.; (2) Отчёт о целевом
использовании средств автономной некоммерческой организации «Фонд защиты
вкладчиков» за 2015 г. (3) примечания к финансовой отчётности; (4) Отчёт об
исполнении сметы расходов автономной некоммерческой организации «Фонд
защиты вкладчиков» за 2015 г.; (5) пояснительную записку к Отчёту об исполнении
сметы

расходов

автономной

вкладчиков» за 2015 г.

некоммерческой

организации

«Фонд

защиты

16

17
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Примечания к финансовой отчетности 1
Финансовая

(бухгалтерская)

отчетность

за

2015

год

отражает

все

хозяйственные операции, совершенные Фондом за период с января по декабрь
2015 года.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность отражает совершенные Фондом в
2015 году операции по осуществлению функций, определенных Федеральным
законом от 2 апреля 2014 г. № 39-ФЗ «О защите интересов физических лиц, имеющих
вклады

в

банках

и

обособленных

структурных

подразделениях

банков,

зарегистрированных и (или) действующих на территории республики Крым и на
территории города Федерального значения Севастополя» (в ред. федеральных
законов от 4 июня 2014 г. № 149-ФЗ и от 8 июня 2015 г. № 148-ФЗ № 148-ФЗ) (далее
– Закон № 39-ФЗ), а также операции по осуществлению возмещения расходов
профессиональным объединениям страховщиков в соответствии с Федеральным
законом от 2 апреля 2014 г. № 37-ФЗ «Об особенностях функционирования
финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя
на переходный период» (далее – Закон № 37-ФЗ).
1. Раскрытие существенных аспектов учетной политики и составления
отчетности
Основа составления отчетности
Организация бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Фонда
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации по
ведению бухгалтерского учета и учетной политикой Фонда.
В аналитическом и синтетическом учете имущества, операций, обязательств и
требований Фонд применяет Положение по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н.

Значение показателя в графе «Примечание», приведенное в отчетных формах, соответствует порядковому
номеру комментария по тексту примечаний к финансовой отчетности.
1

19
Годовой баланс подготовлен на основе принципа оценки активов и обязательств
по первоначальной стоимости.
Расходы признаются в учете по методу начисления в том отчетном периоде, в
котором они имели место, независимо от фактического поступления (списания)
денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и/или имущественных прав.
Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»
(ПБУ 11/2008) при подготовке отчетности не применялось, раскрытие информации о
связанных сторонах в бухгалтерской отчетности Фонда, как некоммерческой
организации, не требуется.
Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»
(ПБУ 7/98) при подготовке отчетности не применялось, раскрытие информации о
событиях

после

отчетной

даты

в

бухгалтерской

отчетности

Фонда

как

некоммерческой организации, не требуется.
Отчетность составлена в тысячах российских рублей (далее обозначенных
символом «тыс. руб.») и включает балансовые данные учетных регистров Фонда.
Основные средства
Основные средства в балансе отражены по первоначальной стоимости.
В

соответствии

с

нормативными

документами

по

бухгалтерскому

учету

амортизационные отчисления по объектам основных средств не производятся, на
забалансовых счетах начисляется износ в соответствии с пунктами 17 и
19 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01).
Денежные средства
Денежные средства Фонда включают в себя средства в кассе, средства на счете
в Банке России, на счетах в ГК «АСВ» и на расчетных счетах в банках.
2. Требования к банкам
По данной строке баланса показана сумма требований к банкам, приобретенных
в результате осуществления компенсационных выплат, не признанная в судебном
порядке.
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тыс. руб.
Наименование банка

2015 год

2014 год

АО «Ощадбанк»

4 698 617

4 573 987

ПАО КБ «Приватбанк»

1 719 987

12 941 838

ПАО «ВиЭйБи Банк»

1 130 453

1 088 879

АО «Банк «Финансы и Кредит»

1 067 170

1 091 418

АО «Дельта Банк»

915 176

868 441

АО «Имэксбанк»

789 730

768 940

ПАО «Укрсоцбанк»

433 160

347 859

ПАО «Банк «Киевская Русь»

417 640

459 298

ПАО «КБ «Финансовая инициатива»

382 460

401 263

ПАО «Акцент-Банк»

306 758

299 505

АО «Укрэксимбанк»

121 294

173 385

ПАО «Авант-Банк»

107 990

105 351

АБ «Укргазбанк»

85 841

120 917

ПАО «Брокбизнесбанк»

76 715

126 400

ПАО «ПтБ»

75 207

71 175

ПАО «Городской коммерческий банк»

64 773

116 780

ПАО «Терра Банк»

63 574

73 128

АБ «Экспресс-Банк»

46 104

43 184

АО «Райффайзен Банк Аваль»

42 753

78 333

АО «Пиреус банк МКБ»

38 635

43 724

ПАО «КБ «Надра»

38 511

111 737

ПАО «Реал Банк»

38 345

49 016

АО «Еврогазбанк»

32 738

43 941

АО «УкрСиббанк»

29 523

81 560

АО «Финростбанк»

28 893

45 673

ПАО «Укринбанк»

27 046

31 972

ПАО «Банк Форум»

25 061

122 015

ПАО АКБ «Аркада»

22 366

21 556

ПАО «АКБ «Капитал»

19 182

17 142

ПАО «Марфин Банк»

18 203

15 111

ПАО КБ «Пивденкомбанк»

17 118

69 458

ПАО КБ «Актив-Банк»

15 939

11 507

АО «ЗЛАТОБАНК»

15 207

0
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тыс. руб.
Наименование банка

2015 год

2014 год

АБ «Клиринговый дом»

15 067

14 524

ПАО «Энергобанк»

13 082

11 881

ПАО «АКБ Банк»

9 341

21 030

ПАО «Юнекс Банк»

8 314

8 037

ПАО «Финбанк»

5 934

6 243

АБ «Пивденный»

4 066

28 287

АО «Банк Золотые ворота»

2 192

0

ПАО Коммерческий банк «Даниэль»

1 452

8 306

ПАО «Креди Агриколь банк»

821

0

ПАО «Легбанк»

779

779

ПАО КБ «Крещатик»

329

15 882

ПАО «НЕОС БАНК»

190

0

12 973 736

24 529 462

Итого на конец отчетного периода

Подтверждение

требований

Фонда,

сформированных

в

результате

осуществления компенсационных выплат, банками не предоставлено.

3. Требования к банкам, признанные в судебном порядке
По данной строке баланса показана сумма требований к банкам, приобретенных
в результате осуществления компенсационных

выплат, признанных в судебном

порядке.
тыс. руб.
Наименование банка

2015 год

2014 год

4 898

0

12 070 637

0

ПАО «Банк Форум»

102 335

0

ПАО «КБ «Надра»

93 591

0

АО «Банк «Финансы и кредит»

82 832

0

ПАО «Банк «Киевская Русь»

65 972

0

ПАО «Экспортно-импортный банк Украины» (АО

65 509

0

АО «Ощадбанк»
ПАО КБ «Приватбанк»

«Укрэксимбанк»)

22
тыс. руб.
Наименование банка

2015 год

2014 год

АО «Дельта Банк»

64 727

0

ПАО «Городской коммерческий банк»

61 599

0

ПАО «Брокбизнесбанк»

58 198

0

ПАО КБ «Пивденкомбанк»

56 053

0

АО «Райффайзен Банк Аваль»

49 728

0

ПАО «ВиЭйБи Банк»

48 885

0

АО «Имэксбанк»

48 700

0

ПАО «КБ «Финансовая инициатива»

46 428

0

АБ «Укргазбанк»

43 729

0

ПАО «Укрсоцбанк»

29 444

0

АО «Финростбанк»

20 005

0

ПАО «Акцент-Банк»

17 764

0

ПАО «Реал Банк»

16 354

0

ПАО «Терра Банк»

15 755

0

ПАО «АКБ Банк»

13 800

0

АО «Еврогазбанк»

13 122

0

АО «УкрСиббанк»

13 042

0

АО «ЗЛАТОБАНК»

12 819

0

ПАО «Укринбанк»

12 171

0

АО «Пиреус банк МКБ»

10 912

0

ПАО Коммерческий банк «Даниэль»

7 552

0

АБ «Пивденный»

4 322

0

ПАБ «Экспресс-Банк»

3 318

0

ПАО «ПТБ»

2 638

0

ПАО АКБ «Капитал»

2 200

0

ПАО «Авант-Банк»

2 108

0

ПАО «Марфин Банк»

1 597

0

ПАБ «Клиринговый дом»

1 524

0

ПАО АКБ «Аркада»

1 079

0

ПАО «Финбанк»

528

0

ПАО «Энергобанк»

321

0

13 166 196

0

Итого на конец отчетного периода:
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4. Основные средства
По данной строке баланса показана первоначальная стоимость находящихся в
собственности Фонда основных средств.
тыс. руб.
2015 год

2014 год

Транспортные средства

3 976

3 976

Компьютерная и оргтехника

3 852

5 989

Другие виды основных средств

3 448

842

11 276

10 807

Итого на конец отчетного периода:

Износ основных средств показан на забалансовых счетах и составляет
6 351

тыс.

руб.,

в том

числе износ

транспортных средств составляет

2035 тыс. руб. (51,18 % балансовой стоимости транспортных средств), износ
остального имущества – 4 316 тыс. руб. (59,12 % балансовой стоимости имущества).
Арендованные основные средства учтены в сумме равной сумме арендной платы
за весь срок аренды по договорам, что составляет 42 599 тыс. руб.
5. Денежные средства
По данной строке отражены денежные средства находящиеся:
тыс. руб.
2015 год

2014 год

228 023

100 038

17 534

621 692

На счете в Банке России

1 710

2 404

На счетах в иных банках

959

2 013

41

86

248 267

726 233

На счетах в ГК «АСВ»
На счетах в банках-агентах

В кассе Фонда
Итого на конец отчетного периода
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6. Прочие активы
тыс. руб.
2015 год 2014 год
Задолженность по компенсационным выплатам, произведенным
согласно ст. 8 ч. 1.1, 1.2, 1.3 Закона № 39- ФЗ

486 534

0

Требования к банкам, признанные в судебном порядке всего, в том
числе:
требования по возмещению госпошлин
требования по возмещению затрат на судебную
экспертизу

62 291

0

40 402
21 889

0
0

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

50 834

9 615

Расходы будущих периодов

6 520

2 829

Требования по возмещению расходов, оплаченных Фондом в связи с
доверительным управлением имуществом, всего, в том числе:
признанные в судебном порядке
не признанные в судебном порядке

5 677

5 671

5 677
0

0
5 671

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и сборам

3 328

7 422

3 021
2 724

0
0

49
248

0
0

1 794

0

Расчеты с персоналом

572

188

Запасы

392

53

20

0

0

10 185

620 983

35 963

Требования к физическим лицам, признанные в судебном порядке
всего, в том числе:
требования по возмещению неправомерно полученных
компенсационных выплат
требования по возмещению госпошлин
требования по уплате процентов за пользование чужими
денежными средствами
Требования по возмещению расходов, оплаченных Фондом в связи с
принятием мер по удовлетворению приобретенных Фондом прав
(требований), не признанные в судебном порядке

Требования по возмещению расходов, оплаченных Фондом по
доверительному управлению акциями
Задолженность по договору поручительства
Итого прочих активов
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7. Средства целевого финансирования
По данной строке отчета показаны остатки средств целевого финансирования,
полученные от ГК «АСВ», и доход, полученный Фондом.
тыс. руб.
На компенсационные выплаты
На административно-хозяйственные pасходы
На доверительное управление имущественными комплексами

2015 год

2014 год

26 865 127

25 199 113

134 906

71 606

1649

1 649

0

16 667

1 644

0

599

0

27 003 925

25 289 035

На возмещение расходов страховщиков
На иные цели
Доход в виде курсовой разницы и процентов за пользование чужими
денежными средствами
Итого на конец отчетного периода

Денежные средства направляются в Фонд в рамках реализации Закона № 39-ФЗ
и Закона № 37-ФЗ.
8. Резервы
По данной строке баланса отражено оценочное обязательство в виде резерва на
оплату отпусков в сумме 5 513 тыс. руб., сформированного как обязательство Фонда
по оплате неиспользованных дней отпусков по состоянию на 31 декабря 2015 года и
сумм страховых выплат на них. По состоянию на 31 декабря 2014 года оценочное
обязательство в виде резерва на оплату отпусков было сформировано в сумме
2 066 тыс. руб.
9. Кредиторская задолженность
тыс. руб.
2015 год

2014 год

Расчёты с поставщиками и подрядчиками

10 996

11 326

Расчёты с бюджетом по налогам и сборам

24

16

26
Расчёты с персоналом
Итого на конец отчетного периода

0

22

11 020

11 364

10. Поступления от удовлетворения требований по компенсационным
выплатам
тыс. руб.
2015 год

2014 год

Поступления
от
удовлетворения
требований
компенсационным выплатам к украинским банкам

по

113 633

66 604

Поступления
от
удовлетворения
требований
компенсационным выплатам к физическим лицам

по

953

0

114 586

66 604

Итого за отчетный период

11. Прочие поступления
тыс. руб.
2015 год

2014 год

Восстановлено в составе целевого финансирования в связи с
признанием в судебном порядке задолженности украинских
банков перед Фондом всего, в том числе:
по компенсационным выплатам
по госпошлине
по судебной экспертизе
по доверительному управлению имуществом

13 236 938

0

13 168 921
40 451
21 889
5 677

0
0
0
0

Восстановлено в составе целевого финансирования в связи с
выставлением требований по возмещению расходов,
оплаченных Фондом, не признанные в судебном порядке
всего, в том числе:
по доверительному управлению акциями
по принятию мер по удовлетворению приобретенных
Фондом прав (требований)

1 814

0

20
1 794

0
0

Поступления от удовлетворения требований к физическим
лицам по госпошлине

16

0

13 238 768

0

Итого за отчетный период
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12. Использование средств на компенсационные выплаты и расходы,
связанные с компенсационными выплатами
По данной строке баланса отражаются суммы использованных средств целевого
финансирования на компенсационные выплаты и расходы, связанные с ними.
тыс. руб.
На компенсационные выплаты
Агентское вознаграждение банкам-агентам
Итого за отчетный период

2015 год

2014 год

2 214 329

24 596 066

32 586

369 091

2 246 915

24 965 157

13. Административно-хозяйственные расходы и капитальные вложения
По данной строке отчета показаны административно-хозяйственные расходы
Фонда, которые осуществлялись в соответствии со сметой расходов на 2015 год,
утвержденной решением Наблюдательного совета Фонда от 23 декабря 2014 г.
(протокол № 190), с учетом решений Наблюдательного совета от 28 мая (протокол
№ 103) и от 21 декабря 2015 г. (протокол № 264).
тыс. руб.
2015 год

2014 год

331 557

257 225

Содержание и аренда офисных
помещений, автотранспорта, компьютеров,
оргтехники и офисного оборудования

64 373

59 013

Госпошлины

34 958

5 270

Информационно-консультационные услуги

60 758

54 945

Типографские, канцелярские, почтовые расходы и
расходы на услуги связи

9 043

20 624

Добровольное медицинское страхование и
страхование имущества

6 967

872

Командировочные расходы

6 356

3 386

Расходы по приобретению основных средств

470

10 807

Иные расходы согласно утвержденной смете

9 165

20 945

Расходы на содержание аппарата управления,
включая обязательные страховые взносы

28
Итого за отчетный период

523 647

433 087

Выплаты основному управленческому персоналу за 2015 год составили
6,25% от суммы расходов на содержание аппарата управления включая обязательные
страховые взносы.
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Пояснительная записка к отчету об исполнении Сметы
Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков»
за 2015 год
Отчет об исполнении Сметы расходов автономной некоммерческой организации
«Фонд защиты вкладчиков» (далее – Фонд) за 2015 год составлен на основании
Положения о смете расходов Фонда, утвержденного решением Наблюдательного
совета Фонда от 28 апреля 2014г. (протокол № 50), и включает в себя данные о
плановых и фактических показателях деятельности Фонда за 2015 год в разрезе
целевых направлений использования

денежных средств,

необходимых для

обеспечения деятельности и развития Фонда, в целях надлежащего выполнения
Фондом функций, возложенных на него Законом № 39-ФЗ.
Решением Наблюдательного совета Фонда от 23 декабря 2014 г. (протокол
№ 190) утверждена Смета расходов Фонда на 2015 год. В нее были внесены
изменения решениями Наблюдательного совета Фонда от 28 мая 2015 г. (протокол №
103) и от 21 декабря 2015 г. (протокол № 264). Фактические расходы по статьям сметы
сформированы на основании аналитических данных регистров бухгалтерского учета
Фонда.
Смета Фонда на 2015 год исполнена в объеме 523 647 тыс. руб., или на 62%
к утвержденным лимитам расходов.
В структуре расходов Фонда можно выделить следующие основные направления
использования денежных средств:
- фактические расходы по статье «Расходы на содержание аппарата управления,
включая обязательные страховые взносы» сформированы в размере 331 557 тыс. руб.,
что составляет 63,3% в общем объеме затрат Фонда (статья исполнена на 87%).
В

расходы

по

данной

статье

включены

выплаты

работникам

Фонда,

предусмотренные действующей системой оплаты труда, выплаты физическим лицам
по гражданско-правовым договорам и обязательные страховые взносы, начисленные
на них;
- расходы по статье «Информационные, консультационные и юридические
услуги» зафиксированы в размере 60 758 тыс. руб., что составляет 11,6% от общем
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объеме затрат (статья исполнена на 36%). В указанной статье показаны расходы на
юридические услуги для Фонда в части сопровождения деятельности по
удовлетворению приобретенных Фондом прав (требований) по вкладам и расходов
по представлению интересов вкладчиков по взысканию с кредитных учреждений
денежных сумм неисполненных обязательств; расходы на установку, настройку и
сопровождение аппаратно-программных комплексов и баз данных; расходы на
организацию телефонной горячей линии для вкладчиков, оплата публикаций в прессе
и СМИ;
- объем затрат по статье «Содержание и аренда офисных помещений» составляет
56 885 тыс. руб., доля указанной статьи – 10,9% в общем объеме затрат (статья
исполнена на 95%). Для функционирования Фонда арендованы офисные помещения
в г. Москве и г. Симферополе;
- фактические расходы по статье «Прочие административно-хозяйственные
расходы» сформированы в размере 42 169 тыс. руб., что составляет 8,1% в общем
объеме затрат Фонда (статья исполнена на 24%). Показатель включает в себя расходы
на оплату госпошлин, архивных и нотариальных услуг;
- расходы по статье «Типографские, канцелярские и почтовые расходы, расходы
на услуги связи» определены в размере 9 043 тыс. руб., что составляет 1,7% в общем
объеме расходов (статья исполнена на 38%). Данная статья включает расходы
курьерской

и

почтовой

связи,

расходы

на

приобретение

канцелярских

принадлежностей и иной типографской продукции.
- расходы, включенные в раздел «Капитальные вложения» сформированы в
объеме 470 тыс. руб., раздел исполнен на 17%. В разделе показаны расходы,
связанные с приобретением оборудования связи и серверного оборудования, а также
офисного оборудования.
Планирование сметы осуществлялось исходя из принципов необходимости,
целесообразности, разумной достаточности и полноты учета планируемых в течение
года расходов по каждой статье сметы. Расходование денежных средств
осуществлялось

исключительно

на

цели,

предусмотренные

сметой

Фонда.

Фактические расходы по каждой статье рассчитывались как сумма расходов,
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учитываемых в аналитических регистрах бухгалтерского учета по счетам расходов,
принятых в учетной политике Фонда. Смета Фонда за 2015 год исполнена на 62% к
утвержденным лимитам расходов.

Исполнительный директор

Главный бухгалтер

А.Н. Кузнецов

Ф.М. Севбянова
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IV. СПРАВКА ОБ УПРАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ
КОМПЛЕКСАМИ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» и АО «ОЩАДБАНК» НА
ТЕРРИТОРИИ КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Определениями судов об обеспечительных мерах по искам прокуратуры
Республики

Крым

в

защиту

неопределенного

круга

лиц

Фонд

в

лице

представительства в КФО назначен управляющим имущественными комплексами
ПАО КБ «Приватбанк» и АО «Ощадбанк» (далее также - банки) на территории
Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
В составе имущественных комплексов банков в управление Фонда в лице
представительства в КФО по актам судебных приставов были переданы: движимое и
недвижимое имущество, денежные средства, иные ценности.
Имущественные комплексы банков обособлены от имущества Фонда и учтены
на отдельных балансах; для денежных расчётов по управлению имущественными
комплексами открыты отдельные счета в Российском национальном коммерческом
банке (ПАО) (РНКБ). Имущество учтено на забалансовых счетах управляющих
имущественными комплексами банков в сумме 1 рубль за единицу, так как Фонд не
располагает сведениями о первоначальной и остаточной стоимости имущества,
независимая оценка не проводилась.
Денежные средства ПАО КБ «Приватбанк» в сумме 193 642,4 тыс. гривен были
пересчитаны и зачислены на валютный счёт управляющего имущественного
комплекса данного банка.
Финансирование деятельности по управлению имущественными комплексами
банков осуществлялось в основном за счёт доходов от сдачи в аренду находящегося
в управлении движимого и недвижимого имущества. Фондом профинансированы
расходы

по

управлению

имущественными

комплексами

банков

в

сумме

5 677 тыс. руб. (ПАО КБ «Приватбанк» – 3 553 тыс. руб.; АО «Ощадбанк» –
2 124 тыс. руб.).
Часть переданного в управление Фонду в лице представительства в КФО
имущества сдается в аренду. Полученная от этого выручка составила за отчётный
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период общую сумму в размере 230 646 тыс. руб. (ПАО КБ «Приватбанк» –
132 683 тыс. руб.; АО «Ощадбанк» – 97 963 тыс. руб.).
Состав и сумма расходов на управление имущественными комплексами банков
приведены в таблице:
п/п

Направление расходов

ПАО КБ «Приватбанк»

АО «Ощадбанк»

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

1.

Оплата по договорам на оказание 1 946
услуг и страховые взносы на них

1 920

2.

Юридические услуги

34 325

3.

Аренда, коммунальные платежи и 9 681
расходы на охрану

5 959

4.

Прочие расходы

4 173

8 448

42 024

50 652

26 224

Итого расходов:

V. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Состав Наблюдательного совета Фонда
Баранов

Олег

Геннадьевич

–

заместитель

Генерального

директора

ГК «АСВ»;
Белов Алексей Сергеевич – Руководитель Юридической дирекции – директор
Юридического департамента ГК «АСВ»;
Кузнецов Александр Никитович – Исполнительный директор Фонда;
Мельников Андрей Геннадьевич – заместитель Генерального директора
ГК «АСВ» (председатель Наблюдательного совета Фонда);
Молодцова Наталия Дмитриевна – Руководитель Финансовой дирекции –
Главный бухгалтер ГК «АСВ»
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2. Список кредитных учреждений, в отношении которых возникли основания
для приобретения Фондом прав (требований) по вкладам и осуществления
компенсационных выплат
(по состоянию на 31 декабря 2015 г.)
Дата
решения Банка
России
(2014 г.)
21 апреля 2014 г.

13 мая 2014 г.

26 мая 2014 г.

2 июня 2014 г.

10 июня 2014 г.

7 июля 2014 г.

16 сентября 2014 г.
9 октября 2014 г.
26 ноября 2014 г.

29 декабря 2014 г.

Наименование
кредитного учреждения,
деятельность которого на территории КФО
прекращена в соответствии с решением Банка
России
1. ПАО КБ «Приватбанк»
2. ПАО «ВиЭйБи Банк»
3. ПАО «БАНК «Киевская Русь»
4. АО «Имэксбанк».
5. ПАО «Терра Банк»
6. АО «Финростбанк»
7. АО «Банк «Финансы и Кредит»
8. ПАО «КБ «Финансовая инициатива»
9. ПАО «Акцент-Банк»
10. ПАО «Авант-Банк»
11. АО «Ощадбанк»
12. ПАО «Марфин Банк»
13. ПАО «Укрсоцбанк»
14. АО «УкрСиббанк»
15. АО «Дельта Банк»
16. ПАО «Городской коммерческий банк»
17. ПАО «Банк Форум»
18. ПАО «АКБ Банк»
19. ПАО «ПтБ»
20. АБ «Пивденный»
21. АБ «Укргазбанк»
22. ПАО «КБ «Крещатик».
23. ПАО «Укринбанк»
24. АО «Укрэксимбанк
25. ПАО «Финбанк»
26. ПАО КБ «Пивденкомбанк»
27. АО «Еврогазбанк»
28. АО «Пиреус банк МКБ»
29. ПАО «Брокбизнесбанк»
30. ПАО «Коммерческий банк «Даниэль»
31. ПАО «АКБ «Капитал»
32. ПАБ «Клиринговый дом»
33. ПАО «КБ «Надра»
34. ПАО «Реал Банк»
35. ПАО АКБ «Аркада»
36. АО «Райффайзен Банк Аваль»
37. АБ «Экспресс-Банк»
38. ПАО «Энергобанк»
39. ПАО «Юнекс Банк»
40. ПАО «Легбанк»
41. ПАО КБ «Актив-Банк».
42. АО «Банк Золотые ворота».
43. ПАО «НЕОС БАНК»
(предыдущее наименование – ПАО «Банк
Кипра»)
44. ПАО «Креди Агриколь банк»
45. АО «ЗЛАТОБАНК»

Дата начала
подачи заявлений о
выкупе
(2014 – 2015 гг.)

Дата истечения
срока подачи
заявлений о выкупе
(2014 – 2015 гг.)

23 апреля 2014 г.

22 июля 2014 г.

15 мая 2014 г.

13 августа 2014 г.

29 мая 2014 г.
28 мая 2014 г.

27 августа 2014 г.
26 августа 2014 г.

5 июня 2014 г.

3 сентября 2014 г.

16 июня 2014 г.

12 сентября 2014 г.

10 июля 2014 г.

7 октября 2014 г.

19 сентября 2014 г.

17 декабря 2014 г.

14 октября 2014 г.
1 декабря 2014 г.

12 января 2015 г.
28 февраля 2015 г.

12 января 2015 г.

13 апреля 2015 г.
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3. Сводный отчёт об осуществлённых Фондом компенсационных выплатах
(по состоянию на 31 декабря 2015 г.)
Дата
начала приема
заявлений
о компенсации

Наименование
кредитного
учреждения

(число,
месяц)
1. ПАО КБ
«Приватбанк»
2. ПАО «ВиЭйБи
23 апреля 2014 г. Банк»
3. ПАО «БАНК
«Киевская Русь»

15 мая 2014 г.

28 мая 2014 г.

29 мая 2014 г.

5 июня 2014 г.

Сумма
переданных
реестров,
Сумма
Количество
Сумма
направленных в
полученной
вкладчиков,
удовлетворенных
уполномоченные вкладчиками
получивших
прав требований
банки для
компенсационной компенсационную
по вкладам
осуществления
выплаты
выплату
(млн руб.)
компенсационной
(млн руб.)
(человек)
выплаты
(млн руб.)
14 212,90
14 043,2
115887
0
1 220,00

1 206,3

5201

0,045

511,90

502,4

2696

0

4. АО «Имэксбанк»

885,80

876,4

3847

0

5. ПАО «Терра Банк»

81,30

81,3

343

0

6. АО «Финростбанк»

49,60

49,3

183

0

7. АО «Банк
«Финансы и Кредит»

1 187,00

1 175,2

4853

0,05

8. ПАО «КБ
«Финансовая
инициатива»

432,70

432,1

1485

0

9. ПАО «АкцентБанк»

328,80

327,4

2442

0

10. ПАО «АвантБанк»

112,70

110,6

448

0

11. ПАО «Марфин
Банк»

22,60

21,2

125

0

12. ПАО
«Укрсоцбанк»

530,50

504,9

3269

0,6

13. АО
«УкрСиббанк»

109,80

99,2

1033

46,7

14. АО «Дельта Банк»

1 007,10

992,4

3937

0

15. ПАО «Городской
коммерческий банк»

128,50

127,8

443

0

16. ПАО «Банк
Форум»

132,80

130,2

545

1,07

17. ПАО «АКБ Банк»

23,40

23,2

77

0

18. ПАО «ПтБ»

79,00

78,2

312

0

19. АО «Ощадбанк»

4 730,40

4 704,4

55369

0

20. АБ «Пивденный»

139,50

130,0

842

113,3

21. АБ «Укргазбанк»

135,10

133,4

677

0

22. ПАО «КБ
«Крещатик»

18,00

17,5

83

16,9

37

16 июня 2014 г.

10 июля 2014 г.

23. ПАО
«Укринбанк»

39,70

39,7

196

0

24. АО
«Укрэксимбанк»

188,60

187,9

761

0

25. ПАО «Финбанк»

6,70

6,6

34

0

26. ПАО КБ
«Пивденкомбанк»

73,80

73,6

213

0

27. АО «Еврогазбанк»

46,70

46,4

144

0

28. АО «Пиреус банк
МКБ»

52,90

51,9

332

0

29. ПАО
«Брокбизнесбанк»

139,80

138,0

420

0

30. ПАО
«Коммерческий банк
«Даниэль»

9,80

9,7

45

0

31. ПАО «АКБ
«Капитал»

22,20

22,1

126

0

32. АБ «Клиринговый
дом»

18,00

17,6

90

0

33. ПАО КБ «Надра»

140,00

136,0

713

0

34. ПАО «Реал Банк»

56,10

56,3

315

0

35. ПАО АКБ
«Аркада»

23,70

23,7

118

0

36. АО «Райффайзен
Банк Аваль»

108,10

101,6

788

0,2

37. АБ «ЭкспрессБанк»

60,70

59,3

454

0

38. ПАО

13,80

13,8

62

0

39. ПАО «Юнекс
Банк»

9,00

8,9

54

0

40. ПАО «Легбанк»

0,80

0,8

4

0

41. ПАО КБ «АктивБанк»

16,20

16,1

42

0

42. АО «Банк Золотые
ворота»

2,20

2,2

4

0

1,60

1,6

12

1,4

44. ПАО «Креди
Агриколь банк»

1,10

1,0

14

0

45. АО
«ЗЛАТОБАНК»

28,50

28,0

57

0

27139,40

26 809,4

209095

180,3

«Энергобанк»
19 сентября
2014 г.
14 октября
2014 г.

43. ПАО «НЕОС
БАНК»
1 декабря 2014 г. (предыдущее
наименование –
ПАО «Банк Кипра»)

15 января 2015 г.

Итого:
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4. Состав имущественных комплексов ПАО КБ «Приватбанк»
и АО «Ощадбанк» на территории Крымского федерального округа,
управление которыми осуществлялось Фондом в лице представительства в
Крымском федеральном округе
(по состоянию на 31 декабря 2015 г.)
Состав имущественного комплекса

Количество

ПАО КБ «Приватбанк»
1. Имущественные права
1.1. Кредиты физическим лицам

4471

Из них:
– автокредиты

1758

– ипотека

2138

2.1. Недвижимое имущество

65

2.2. Движимое имущество
– банкоматы и терминалы

1250

– автотранспорт

29

– прочее имущество, находящееся в 142 отделениях

17829

3. Драгоценные металлы и инвестиционные монеты
– золотые слитки

52

4. Денежные средства
– рубль

20 992 716

– гривна

193 642 434,55

– доллар США

2 904 908

– евро

1 383 014,68

– канадский доллар

190

– швейцарский франк

1 190

– фунт стерлингов

33 580

– израильский шекель

180

– польский злотый

220

– норвежская крона

2150

Состав имущественного комплекса

Количество
АО «Ощадбанк»

1. Имущественные права
1.1. Кредиты физическим лицам

2033

39
Из них:
– потребительские кредиты

1021

– автокредиты

140

– ипотека

496

1.2. Кредиты юридическим лицам

66

1.3. Прочие обязательства третьих лиц
2. Имущество
2.1. Недвижимое имущество

73

2.2. Движимое имущество
– банкоматы

152

– POS-терминалы

774

– автотранспорт

116

– прочее имущество, находящееся в 229 отделениях

19702

3. Драгоценные металлы и инвестиционные монеты
– золотые слитки

27

– инвестиционные монеты (золото)

1

– инвестиционные монеты (серебро)

51

4. Денежные средства
– рубль

1

– гривна

3,21

– доллар США

79,46

– евро

87,03

– фунт стерлингов

112,5

5. Перечень эмитентов, акции которых находились в доверительном
управлении Фонда
(по состоянию на 31 декабря 2015 г.)

№
п/п

1

Наименование эмитента
(местонахождение, ОГРН)

АО «Завод «Фиолент»
(г. Симферополь, ОГРН 1149102099640)

Доля акций в
уставном
капитале
акционерного
общества (%),
находящихся в
доверительном
управлении
Фонда
50,0034

Дата зачисления
акций на лицевой
счет доверительного
управляющего в
реестре акционеров
общества

Дата списания акций с
лицевого счета
доверительного
управляющего в
реестре акционеров
общества в связи с
передачей акций их
владельцу

30.01.2015

03.06.2015

40
2

АО «КРЫМ ТЭЦ»
(г. Симферополь, ОГРН 1159102014169)

3

АО «СИЗАКОР»
(г. Симферополь, ОГРН 1149102097473)

4

ПАО «Крыммолоко»
(ОГРН 1149102171052, г. Симферополь)

5

АО «Завод «Вымпел»
(ОГРН 1159102029459, г. Евпатория)

6

АО «ТАВРИЯ-АВТО»
(ОГРН 1159102014928, г. Симферополь)

7

АО «Племзавод «Крымский»
(ОГРН 1159102057465, с. Крымское)

8

АО «Крымнефтепродукт»
(ОГРН 1159102002575, г. Симферополь)

9

37,2283

04.06.2015

23.06.2015

10,1352

02.03.2015

Не списывались

0,9084

08.07.2015

2,8169

08.07.2015

5,2854

18.05.2015

36,14274

24.07.2015

0,00248

25.08.2015

0,0012

12.05.2015

0,0678

07.09.2015

7,4074

30.11.2015

0,2348

02.12.2015

25% + 1 акция

22.12.2015

АО «Севастопольское
автотранспортное предприятие 14330»

Не списывались
Не списывались
Не списывались

Не списывались

Не списывались

Не списывались

(ОГРН 1149204034473, г. Севастополь)
10

АО «Евпаторийский хладокомбинат»
(ОГРН 1159102020967, г. Евпатория)

11

АО «КЕРЧЬ - АВТО»
(ОГРН 1159102023090, г. Керчь)

12

АО «КРЫМЭНЕРГОСТРОЙ»
(ОГРН 1149102175210, г. Щелкино)

13

ПАО «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ»
(ОГРН 1149204040336, г. Севастополь)

Не списывались
Не списывались
Не списывались

Не списывались

